Утверждён:
Общим собранием учредителей
Некоммерческого партнерства
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов «ЛАД»
Протокол № 1 от «08» октября 2013 г.

Утверждён:
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов «ЛАД»
Протокол № 3 от «23» апреля 2014 г.

Утверждён:
в новой редакции:
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов «ЛАД»
Протокол № 3 от «25» декабря 2017 г.

Устав
Межрегиональной ассоциации
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
«ЛАД»

Ярославская область г. Ростов
2017 год

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональная ассоциация сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов «ЛАД» (далее – «Ассоциация»), является основанной на членстве
некоммерческой организацией, объединяющей сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы (далее - «сельскохозяйственные кредитные кооперативы»),
созданной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на
достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Ассоциация создана как юридическое лицо с момента государственной регистрации в
установленном законом порядке 31.12.2013 года и присвоения ОГРН 1137600001880.
Прежнее наименование Некоммерческое партнерство сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов «ЛАД».
1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса,
Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации» (далее - Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»),
Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее - Федеральный закон «О некоммерческих организациях»), Федерального закона от
13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка» (далее - Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка»), иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка
России и настоящего Устава.
1.4. Полное наименование
на русском языке – Межрегиональная ассоциация
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД».
Сокращенное наименование на русском языке – МА СКПК «ЛАД».
1.5. Адрес (место нахождения) Ассоциации – 152151, Ярославская область, Ростовский
район, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 26.
1.6. По месту нахождения Ассоциации располагается единоличный исполнительный орган
Ассоциация, а также находятся документы Ассоциации, подлежащие обязательному
хранению.
2.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация приобретает статус саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка со дня внесения сведений о ней в единый реестр саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка и утрачивает этот статус с даты исключения сведений об
Ассоциации из указанного реестра
2.2. Ассоциация является организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между
членами Ассоциации.
2.3. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
Ассоциация осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его
собственности имуществом для достижения целей, определенных настоящим Уставом и
назначением имущества.
2.4. Ассоциация
может
осуществлять
виды
деятельности,
не
запрещенные
законодательством Российской Федерации, соответствующие целям деятельности
Ассоциации, предусмотренным настоящим Уставом.
2.5. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в
размере, определяемом Общим собранием членов Ассоциации.

2.6. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской
Федерации.
2.7. Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. Вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием.
2.8. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация может
вступать в объединения организаций, создавать другие организации с ограничениями,
установленными законодательством РФ и настоящим Уставом.
2.9. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
3.
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ
3.1. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства в Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Представительством Ассоциации является обособленное подразделение Ассоциации,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Ассоциации и
осуществляет их защиту. Филиалом Ассоциации является обособленное подразделение
Ассоциации, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его
функции или их часть, в том числе функции представительства.
3.2. Представительства и филиалы Ассоциации не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании Положения о филиалах
и представительствах Ассоциации.
3.3. Место нахождения филиала или представительства Ассоциации определяется общим
собранием членов Ассоциации по представлению Совета Ассоциации.
3.4. Директор филиала или представительства руководит работой филиала или
представительства и действует на основании выданной Директором Ассоциации
доверенности.
3.5. При создании представительства или филиала сведения о них включаются в Устав.
4.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
4.1. До момента приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка целью деятельности Ассоциации является координация
деятельности, представление и защита имущественных интересов членов Ассоциации.
4.2. Для достижения уставных целей, предусмотренных п. 4.1. настоящего Устава,
Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности:
4.2.1. предоставляет своим членам правовую, организационную и консультативную
помощь, информационную поддержку;
4.2.2. организует обучение и
повышение квалификации сотрудников членов
Ассоциации;
4.2.3. организует семинары, конференции по вопросам деятельности членов
Ассоциации;
4.2.4. представляет интересы своих членов в их отношениях с органами
государственной
власти Российской Федерации,
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления;
4.3. В целях получения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Ассоциация осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение необходимых
условий, установленных действующим законодательством, при которых Ассоциация
вправе приобрести статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка:
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4.3.1. разрабатывает и утверждает внутренние стандарты саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка, объединяющей сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы, в соответствии с требованиями,
установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России;
4.3.2. создает орган, осуществляющий контроль над соблюдением членами
саморегулируемой организации требований федеральных законов, нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и условий членства в саморегулируемой
организации;
4.3.3. создает орган по рассмотрению дел о применении мер воздействия в отношении
членов саморегулируемой организации за несоблюдение требований базовых
стандартов,
внутренних
стандартов
и
иных
внутренних
документов
саморегулируемой организации.
4.4. С момента приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка целью деятельности Ассоциации является:
4.4.1. развитие финансового рынка Российской Федерации, содействие созданию
условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской
Федерации и обеспечения ее стабильности;
4.4.2. реализация экономической инициативы членов Ассоциации;
4.4.3. защита и представление интересов своих членов в Банке России, федеральных
органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных
организациях.
4.5. Для достижения уставных целей, предусмотренных п. 4.4. настоящего Устава, Ассоциация
осуществляет следующие виды деятельности:
4.5.1. самостоятельно разрабатывает и/или участвует в разработке проектов базовых
стандартов в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» и требованиями Банка России;
4.5.2. осуществляет контроль над соблюдением членами Ассоциации требований
федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка,
Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации», нормативных правовых
актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, в том числе
путем проведения плановых и внеплановых проверок;
4.5.3. применяет в отношении членов Ассоциации меры воздействия, предусмотренные
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка»,
Федеральным
законом
«О
сельскохозяйственной
кооперации»,
нормативными актами Банка России и внутренним стандартом Ассоциации;
4.5.4. осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в Ассоциацию в установленном порядке;
4.5.5. предоставляет своим членам правовую, организационную, консультативную и
информационную поддержку;
4.5.6. рассматривает жалобы на действия (бездействие) своих членов и иные
обращения, поступившие в Ассоциацию;
4.5.7. взаимодействует
с органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, Банком России и иными органами в порядке,
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предусмотренном Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
4.5.8. представляет интересы членов Ассоциации в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, Банке России и иных органах в
порядке, предусмотренном Федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
4.5.9. осуществляет ведение реестра членов Ассоциации в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка»;
4.5.10. обеспечивает собственную информационную открытость и раскрывает
информацию о деятельности членов Ассоциации, с соблюдением требований
федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в том числе
персональных данных), в порядке, установленном федеральными законами и
внутренними документами Ассоциации;
4.5.11. разрабатывает примерные формы уставов и внутренних нормативных
документов, учетной политики, рекомендаций и иные документы, касающиеся
деятельности сельскохозяйственных кредитных кооперативов;
4.5.12. организует
обучение
и
повышение
квалификации
сотрудников
сельскохозяйственных кредитных кооперативов - членов Ассоциации, обучение иных
лиц, заинтересованных в развитии сельскохозяйственной кредитной кооперации;
4.5.13. осуществляет информационно-издательскую деятельность для целей Ассоциации.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ
5.1. Ассоциация имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
соответствующие целям создания Ассоциации и деятельности, предусмотренным
настоящим Уставом.
5.2. С момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка Ассоциация вправе:
5.2.1. за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Ассоциации применять в отношении своих членов меры воздействия,
предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка» и внутренним стандартом Ассоциации;
5.2.2. обратиться в Банк России с предложением о применении к членам Ассоциации за
нарушение требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», иных федеральных законов, нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов мер
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5.2.3. исключать сельскохозяйственные кредитные кооперативы из числа членов
Ассоциации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и настоящим Уставом;
5.2.4. оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие
права и законные интересы Ассоциации, его члена или членов, либо создающие
угрозу такого нарушения;
5.2.5. участвовать в предусмотренном законодательством порядке в обсуждении
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проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов,
государственных программ по вопросам, связанным с предметом деятельности
Ассоциации и его членов, а также направлять заключения о результатах проводимых
Ассоциацией независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов в органы
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, Банк России и иные органы;
5.2.6. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации
соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного
самоуправления политики в отношении предмета деятельности Ассоциации и его
членов;
5.2.7. запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую
для выполнения Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами функций,
в установленном федеральными законами порядке;
5.2.8. привлекать ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов для
осуществления ревизии финансово-хозяйственной деятельности в рамках проводимых
проверок членов Ассоциации;
5.2.9. осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых создана Ассоциация, и если это
соответствует уставным целям Ассоциации;
5.2.10. осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами
Банка России с учетом особенностей, установленных для саморегулируемой
организации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
5.3. С момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка Ассоциация обязана:
5.3.1. осуществлять контроль за соблюдением своими членами требований
федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка,
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов
Ассоциации, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.
При этом плановые проверки осуществляются не реже одного раза в пять лет и не
чаще одного раза в год.
Внеплановые проверки осуществляются на основании поручения Комитета
финансового надзора Банка России на проведение проверки члена Ассоциации, а
также поступивших жалоб на нарушение членом Ассоциации базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, и иных
оснований, установленных внутренними стандартами Ассоциации.
5.3.2. применять предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» и внутренним стандартом Ассоциации
меры
(включая
штрафы)
за
несоблюдение
членами
Ассоциации
сельскохозяйственными кредитными потребительским кооперативами, общее число
членов и ассоциированных членов, которых не превышает три тысячи физических
лиц и (или) юридических лиц, требований, установленных Федеральным законом «О
сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными
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актами Банка России;
5.3.3. направлять в Банк России сведения о членах Ассоциации - сельскохозяйственных
кредитных кооперативах, общее число членов и ассоциированных членов которых
превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, в сроки и порядке,
установленные нормативными актами Банка России;
5.3.4. вести реестр членов в порядке, установленном нормативным актом Банка России;
5.3.5. представлять в Банк России по его запросу информацию и документы,
необходимые для осуществления им надзорных функций;
5.3.6. обеспечивать конфиденциальность ставших известными ей сведений о
сельскохозяйственных кредитных кооперативах, являющихся членами Ассоциации
или представивших документы для приема в члены (в кандидаты в члены)
Ассоциации, в том числе сведений о членах и ассоциированных членах указанных
кооперативов;
5.3.7. принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов между
Ассоциацией и ее членами, а также по своевременному урегулированию такого
конфликта;
5.3.8. размещать информацию, предусмотренную требованиями Федерального закона
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с
соблюдением требований федеральных законов, предъявляемых к защите
информации (в том числе персональных данных);
5.3.9. в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России,
представить в Банк России информацию:
• об изменении своего адреса (места нахождения), адреса электронной почты,
номеров контактных телефонов, адреса официального сайта саморегулируемой
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет;
• об изменениях, внесенных в устав, о документах, утвержденных (принятых)
Ассоциацией и регламентирующих деятельность ее специализированных органов.
5.3.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ АССОЦИАЦИИ С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ
АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА.
6.1. Ассоциация не вправе учреждать финансовые организации и становиться участником
финансовых организаций.
6.2. Ассоциация не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие
сделки:
6.2.1. предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения
обязательств иных лиц;
6.2.2. выдавать поручительства за иных лиц;
6.2.3. приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами;
6.2.4. обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,
выданными ими гарантиями и поручительствами.
6.3. Ассоциация не вправе взимать плату за внесение сведений о сельскохозяйственном
кредитном кооперативе в реестр членов Ассоциации, а также выдвигать какие-либо
требования, обуславливающие внесение сведений о сельскохозяйственном кредитном
кооперативе, ставшем членом Ассоциации, в реестр членов Ассоциации.
6.
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7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
7.1. Члены Ассоциации имеют право:
7.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации через своего представителя;
7.1.2. избирать и быть избранными (через своего представителя) в органы управления
Ассоциации;
7.1.3. непосредственно обращаться в Ассоциацию за содействием и помощью в защите
своих интересов, связанных с целями и предметом деятельности Ассоциации;
7.1.4. получать информацию о деятельности и знакомиться с бухгалтерской и иной
документацией
Ассоциации. Информация предоставляется на основании
письменного запроса члена Ассоциации в адрес ее исполнительного органа;
7.1.5. обжаловать решения органов управления Ассоциации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
7.1.6. безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;
7.1.7. вносить в Ассоциацию добровольные взносы и пожертвования;
7.1.8. (до момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка) требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения
причиненных Ассоциации убытков;
7.1.9. (до момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка) оспаривать, действуя от имени Ассоциации,
совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской
Федерации
и
требовать
применения
последствий
их
недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Ассоциации;
7.1.10. (до момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка) по своему усмотрению выходить из Ассоциации по
окончании финансового года.
7.2. Члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени вступления в
Ассоциацию и срока пребывания в числе ее членов.
7.3. С момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации для членов саморегулируемых организаций
указанного вида. Члены Ассоциации вправе
7.3.1. обжаловать в Банк России действия (бездействие) Ассоциации в порядке,
установленном Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка»;
7.3.2. присутствовать на заседании Дисциплинарного комитета, в случае рассмотрения
дела в отношении этого члена;
7.3.3. по своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время.
7.4. Члены Ассоциации обязаны:
7.4.1. соблюдать устав Ассоциации и выполнять решения органов
управления
Ассоциации;
7.4.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
7.4.3. внести вступительный взнос при вступлении в члены Ассоциации и вносить
членские взносы в размере и порядке, установленном общим собранием членов
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Ассоциации;
7.4.4. вносить
по решению общего собрания Ассоциации
дополнительные
имущественные взносы в имущество Ассоциации;
7.4.5. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим
законодательством, настоящим Уставом, а также принятыми в соответствии с
настоящим Уставом внутренними документами Ассоциации;
7.4.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
7.4.7. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации;
7.4.8. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
7.4.9. нести субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере и
порядке, установленном решением общего собрания членов Ассоциации.
7.5. С момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка члены Ассоциации могут нести и другие обязанности,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
для
членов
саморегулируемых организаций указанного вида. Члены Ассоциации обязаны:
7.5.1. соблюдать требования федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере
финансового рынка, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовые стандарты, а также требования
внутренних стандартов, настоящего Устава и иных внутренних документов
Ассоциации;
7.5.2. в письменной форме уведомлять Ассоциацию об изменении сведений,
содержащихся в реестре членов Ассоциации, в течение десяти рабочих дней со дня,
следующего за днем возникновения таких изменений;
7.5.3. предоставить всю информацию, необходимую Ассоциации для проведения
проверки, за исключением информации, составляющей государственную или
налоговую тайну. Порядок направления Ассоциацией соответствующего запроса и
порядок предоставления членом Ассоциации информации по нему определяются
внутренними документами Ассоциации;
7.5.4. не противодействовать проведению проверок уполномоченными лицами
Ассоциации с целью контроля над деятельностью члена Ассоциации,
осуществляемых в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации;
7.5.5. вносить членские и иные взносы, установленные внутренними стандартами
Ассоциации.
7.6.
Члены Ассоциации могут нести другие обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации для членов саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка, Уставом, иными внутренними документами Ассоциации, а
также заключенными с Ассоциацией договорами.
7.7. Членство в Ассоциации неотчуждаемо, права и обязанности члена Ассоциации не
могут быть переданы третьему лицу.
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ, ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Условия и порядок приема в члены, выхода и исключения из членов Ассоциации до
получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
8.1. Членом Ассоциации может быть сельскохозяйственный кредитный потребительский
кооператив (далее по тексту – Кооператив), отвечающий требованиям, установленным
Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» для кредитных
кооперативов, обязующийся соблюдать настоящий Устав, и сведения о котором
включены в реестр финансовых организаций, осуществляющих деятельность
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в порядке,
установленном нормативным актом Банка России.
8.2. Кооператив может быть принят в члены Ассоциации с согласия других членов
Ассоциации. Такое согласие считается полученным в случае принятия Советом
Ассоциации решения о приеме нового члена в Ассоциацию.
Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется на основании его заявления по
установленной форме на имя Председателя Совета Ассоциации, к которому прилагается
удостоверенная Кооперативом копия устава.
Решение о приеме нового члена в Ассоциацию принимается Советом Ассоциации не
позднее одного месяца с момента подачи заявления.
С момента принятия решения Советом Ассоциации новый член считается принятым в
Ассоциацию и обязан уплатить вступительный взнос, величина которого установлена
решением Общего собрания членов Ассоциации.
После внесения вступительного взноса новый член Ассоциации
приобретает
предусмотренные настоящим Уставом права и обязанности.
8.3. Членство Кооператива в Ассоциации прекращается в случае:
8.3.1. добровольного выхода члена Ассоциации на основании заявления члена Ассоциации
о выходе из Ассоциации;
8.3.2. исключения Кооператива из членов Ассоциации по решению общего собрания
членов Ассоциации;
8.3.3. реорганизации Кооператива, за исключением случая реорганизации в форме
преобразования, присоединения или выделения - со дня завершения реорганизации в
соответствии с федеральными законами;
8.3.4. ликвидации Кооператива - со дня ликвидации Кооператива в соответствии с
федеральными законами.
8.4. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из состава членов Ассоциации
без согласия остальных членов Ассоциации. Выход члена из состава членов Ассоциации
осуществляется путем подачи письменного заявления на имя Председателя Совета
Ассоциации. Права и обязанности члена Ассоциации прекращаются в сроки и порядке,
установленном действующим законодательством.
8.5. Кооператив может быть исключен из членов Ассоциации по решению Общего
собрания членов Ассоциации, принятого простым большинством голосов от
голосовавших членов Ассоциации, принявших участие в голосовании, на основании
представления Совета Ассоциации, в следующих случаях:
8.5.1. осуществления действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации;
8.5.2. несоблюдения положений Устава Ассоциации;
8.5.3. невыполнения обязанности по уплате членских взносов в течение шести месяцев
8.
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с момента истечения срока уплаты, установленного решением общего собрания об
уплате членских взносов;
8.5.4. в случае если его деятельность вступает в противоречие с целями Ассоциации и
ведет к дискредитации Ассоциации в целом, одного или нескольких ее членов в
отдельности.
Права и обязанности члена Ассоциации прекращаются со дня, следующего за днем
принятия такого решения Общим собранием членов Ассоциации.
8.6. При прекращении членства Кооператива в Ассоциации,
уплаченные им
вступительный взнос и членские взносы, не возвращаются.
8.7. Кооператив, вышедший по своему усмотрению или исключенный из членов
Ассоциации, несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации
пропорционально своему последнему ежегодному членскому взносу в течение двух лет с
момента выхода или исключения из Ассоциации.
Условия и порядок приема в члены, выхода и исключения из членов Ассоциации после
получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
8.8. Членом Ассоциации может быть сельскохозяйственный кредитный потребительский
кооператив (далее по тексту – Кооператив), отвечающий требованиям, установленным
Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» для кредитных
кооперативов, обязующийся соблюдать настоящий Устав, и сведения о котором
включены в реестр финансовых организаций, осуществляющих деятельность
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в порядке,
установленном нормативным актом Банка России.
Не может членом Ассоциации Кооператив, который
является членом иной
саморегулируемой
организации
финансовых
организаций,
осуществляющих
деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
8.9. Прием Кооператива в члены Ассоциации, выход и исключение из членов Ассоциации
осуществляется на условиях и в порядке, определенном внутренними стандартами и
иными внутренними нормативными документами Ассоциации.
8.10. Решение о приеме новых членов Ассоциации принимает постоянно
действующий
коллегиальный орган управления – Совет Ассоциации.
8.11. Кооператив, сведения о котором включены в реестр сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, кандидат в члены Ассоциации, обязан представить:
8.11.1. заявление о вступлении в Ассоциации по установленной форме;
8.11.2. удостоверенную Кооперативом копию устава;
8.11.3. заверенную Кооперативом копию свидетельства о постановке Кооператива на
учет в налоговом органе;
8.11.4. заверенные Кооперативом копии своих внутренних нормативных документов,
регулирующих корпоративные отношения;
8.11.5. заверенные Кооперативом копии финансовой (бухгалтерской) отчетности за
последний отчетный период;
8.11.6. заверенную Кооперативом выписку из реестра своих членов, содержащую
информацию о количестве таких членов;
8.11.7. заверенную Кооперативом копию ревизионного заключения, актуального на дату
подачи заявления о вступлении в Ассоциации.
8.12. Совет Ассоциации в течение тридцати дней, следующих за днем получения
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указанных в п.п. 8.11.1 – 8.11.7 Устава документов, принимает решение о приеме
Кооператива в члены Ассоциации или об отказе в приеме в члены Ассоциации с
указанием причин отказа.
Ассоциации уведомляет в письменной форме Кооператив о принятом решении в
течение в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения.
Кооператив становится членом Ассоциации со дня принятия Советом Ассоциации
решения о приеме в члены Ассоциации.
8.13. Кооператив, сведения о котором не включены в реестр финансовых организаций,
осуществляющих деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов, может подать заявление о приеме в члены Ассоциации. Кандидат в члены
Ассоциации, представляет документы, указанные в п.п. 8.11.1 – 8.11.7 Устава со
следующими дополнениями:
8.13.1. удостоверенную Кооперативом копию устава в двух экземплярах;
8.13.2. удостоверенную Кооперативом выписку из реестра своих членов, содержащую
информацию о количестве таких членов, в двух экземплярах.
8.14. Совет Ассоциации в течение тридцати дней, следующих за днем получения
указанных в п. 8.13 Устава документов, принимает решение о приеме Кооператива в
кандидаты в члены Ассоциации и направляет документы в Банк России с ходатайством о
внесении сведений о нем в реестр финансовых организаций, осуществляющих
деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, либо об
отказе в приеме в кандидаты в члены Ассоциации с указанием причин отказа.
Ассоциации уведомляет в письменной форме Кооператив о принятом решении в
течение в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения.
Кандидат в члены считается членом Ассоциации со дня внесения сведений о нем в
реестр финансовых организаций, осуществляющих деятельность сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов.
8.15. Основаниями для отказа в принятии Кооператива в члены или в кандидаты в члены
Ассоциации являются:
8.15.1. несоответствие Кооператива требованиям внутреннего стандарта Ассоциации
«Условия членства в Ассоциации, в том числе размер или порядок расчета, а также
порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (далее по тексту Положение о членстве в Ассоциации);
8.15.2. предоставление Кооперативом документов, не соответствующих требованиям,
установленным в п. п. 8.11 и 8.13 Устава, или представление документов не в полном
объеме;
8.15.3. предоставление Кооперативом документов, содержащих недостоверную
информацию.
8.16. Членство Кооператива в Ассоциации прекращается в случае:
8.16.1. добровольного выхода Кооператива из Ассоциации;
8.16.2. исключения Кооператива из членов Ассоциации по решению Ассоциации;
8.16.3. исключения сведений о Кооперативе из реестра финансовых организаций,
осуществляющих деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов;
8.16.4. реорганизации Кооператива, за исключением случая реорганизации в форме
преобразования, присоединения или выделения;
8.16.5. ликвидации Кооператива;
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8.16.6. прекращения статуса Ассоциации как саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка;
8.16.7. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
8.17. Добровольное прекращение членства осуществляется путем подачи письменного
заявления в Совет Ассоциации, с приложением надлежаще заверенной копии решения
органа Кооператива, уполномоченного на принятие такого решения в соответствии с
нормами действующего законодательства.
Заседание Совета Ассоциации, на котором принимается решение по вопросу
добровольного выхода Кооператива из Ассоциации в соответствии с Положением о
членстве в Ассоциации, должно состояться не позднее 20 (двадцать) рабочих дней со дня
поступления в Ассоциацию вышеуказанных документов.
8.18. Член Ассоциации может быть исключен из ее членов по решению Совета Ассоциации
в случаях:
8.18.1. несоблюдения этим членом требований базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Ассоциации;
8.18.2. неоднократной (более трех раз) неуплаты этим членом в течение одного года членских
взносов;
8.18.3. выявления недостоверных сведений в документах, представленных этим членом для
приема в члены или в кандидаты в члены Ассоциации.
8.19. Членство Кооператива в Ассоциации прекращается в следующие сроки:
8.19.1. при добровольном выходе из Ассоциации - со дня, следующего за днем проведения
заседания Совета Ассоциации в соответствии с п. 8.17 настоящего Устава;
8.19.2. при исключении из членов Ассоциации по решению Ассоциации - со дня,
следующего за днем принятия такого решения Советом Ассоциации;
8.19.3. при исключении сведений о Кооперативе из реестра финансовых организаций,
осуществляющих деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов - со дня, следующего за днем принятия такого решения Банком России;
8.19.4. при реорганизации Кооператива, за исключением случая реорганизации в форме
преобразования, присоединения или выделения - со дня завершения реорганизации в
соответствии с федеральными законами;
8.19.5. при ликвидации Кооператива - со дня ликвидации Кооператива в соответствии с
федеральными законами;
8.19.6. при прекращении статуса Ассоциации как саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка - со дня прекращения статуса саморегулируемой
организации.
8.20. Ассоциация в течение трех рабочих дней, следующих за днем прекращения членства
Кооператива в Ассоциации, размещает информацию об этом на своем официальном
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
вносит
соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации, а также уведомляет об этом в
форме, установленной Банком России:
8.20.1. Кооператив, членство которого в Ассоциации прекращено;
8.20.2. Банк России;
8.20.3. иные саморегулируемые организации финансовых организаций, осуществляющих
деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, за
исключением случая добровольного выхода Кооператива из членов Ассоциации.
8.21. Вступительный взнос и членские взносы, уплаченные Кооперативом в связи с его
13

членством в Ассоциации, не подлежат возврату Кооперативу при прекращении его
членства в Ассоциации.
8.22. Кооператив, вышедший по своему усмотрению или исключенный из членов
Ассоциации, несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации
пропорционально своему последнему ежегодному членскому взносу в течение двух лет с
момента выхода или исключения из Ассоциации.
9.
АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
9.1. С момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка в Ассоциации допускается ассоциированное членство.
9.2. Ассоциированными членами Ассоциации могут быть сельскохозяйственные
кредитные
потребительские
кооперативы,
являющиеся
членами
другой
саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов, иные юридические лица и граждане.
9.3. Лицо, заявившее о своем желании стать ассоциированным членом Ассоциации,
подает заявление о вступлении в Ассоциацию по установленной форме.
Решение о приеме в ассоциированные члены принимается Советом Ассоциации на
основании заявления в порядке, установленном Положением о членстве в Ассоциации.
9.4. Ассоциированные члены вправе участвовать в общем собрании членов Ассоциации с
правом совещательного голоса, а также участвовать в деятельности формируемых
Ассоциацией комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп.
9.5. Ассоциированные члены обязаны соблюдать внутренний стандарт - Положение о
членстве в Ассоциации в части исполнения требований внутреннего стандарта,
предъявляемых к ассоциированным членам.
9.6. Ассоциированные члены вправе принять на себя обязанность соблюдать отдельные
внутренние стандарты Ассоциации. Такая обязанность устанавливается на основании
заключенного с Ассоциацией соглашения в соответствии с Положением о членстве в
Ассоциации.
9.7. Ассоциация не осуществляет контроль за деятельностью ассоциированного члена в
порядке, установленном Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка».
9.8. Ассоциация не применяет к ассоциированному члену меры воздействия,
предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка» и настоящим Уставом в отношении членов Ассоциации, за
исключением случая, если ассоциированный член подчиняется отдельным внутренним
стандартам согласно п. 9.6 настоящего Устава.
9.9. Размер вступительного взноса и членских взносов ассоциированных членов, порядок
выхода или исключения ассоциированных членов из Ассоциации, другие права и
обязанности ассоциированных членов определяются Положением о членстве в
Ассоциации.
10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.
10.1. Органами управления Ассоциации являются:
10.1.1. Высший орган управления - Общее собрание членов Ассоциации;
10.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет
Ассоциации;
10.1.3. Единоличный исполнительный орган управления – Директор Ассоциации.
10.2. Директор Ассоциации не может являться Председателем постоянно действующего
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коллегиального органа управления – Совета Ассоциации.
10.3. Директор, лица, входящие в состав
Совета
Ассоциации, а также
лица,
действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора,
заключенного с Ассоциацией, признаются заинтересованными в совершении Ассоциацией
тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами
(далее - заинтересованные лица), если указанные лица состоят с этими организациями или
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих
организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или
являются кредиторами этих граждан.
Заинтересованность в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в том числе
в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
Ассоциации.
10.4. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Ассоциации
или допускать их использование в иных целях, помимо целей, предусмотренных
настоящим Уставом.
10.5. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или
предполагаемой сделки оно обязано сообщить о своей заинтересованности в Совет
Ассоциации до момента принятия решения о заключении сделки.
Сделка с конфликтом интересов должна быть одобрена Советом Ассоциации
большинством голосов от числа членов Совета.
10.6. С момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка меры по предотвращению или урегулирования конфликта интересов
устанавливаются внутренним стандартом Ассоциации.
11. КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ И ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ
ИМИ
РЕШЕНИЙ
ДО
МОМЕНТА
ПРИОБРЕТЕНИЯ
АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА.
11.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления
Ассоциации.
Общее собрание членов Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год по инициативе Совета Ассоциации, Директора Ассоциации или по
инициативе группы членов Ассоциации, составляющей не менее одной третьей от
общего числа членов Ассоциации.
Уведомление о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляется всем
членам Ассоциации инициатором проведения Общего собрания членов Ассоциации не
позднее, чем за тридцать дней до дня проведения Общего собрания членов Ассоциации.
Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нём присутствует более
половины членов Ассоциации.
11.2. Члены Ассоциации осуществляют своё участие в собрании через своего
представителя. Каждому члену Ассоциации при голосовании принадлежит 1 (один)
голос. Решения принимаются открытым голосованием.
Для проведения голосования на Общем собрании избирается счетная комиссия в
составе не менее трех человек, состав счетной комиссии не могут входить члены Совета
Ассоциации и Директор Ассоциации. Результаты голосования фиксируются в протоколе
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счетной комиссии.
11.3. Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по любым
вопросам деятельности Ассоциации. К исключительной компетенции Общего собрания
членов Ассоциации относится:
11.3.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
11.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования имущества Ассоциации;
11.3.3. избрание Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий или
досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
11.3.4. назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа – Директора Ассоциации, досрочное освобождение такого
лица от должности;
11.3.5. определение порядка приема в состав членов и исключения из членов
Ассоциации, исключение из членов Ассоциации;
11.3.6. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов;
11.3.7. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов
Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по
обязательствам Ассоциации;
11.3.8. утверждение сметы, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
11.3.9. утверждение ежегодных отчетов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации о
результатах деятельности Ассоциации в соответствии с их компетенцией;
11.3.10. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
11.3.11. утверждение локальных нормативных актов Ассоциации;
11.3.12. принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других
юридических лицах;
11.3.13. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств
Ассоциации, об утверждении положений о филиалах и представительствах
Ассоциации;
11.3.14. принятие решения о добровольной ликвидации Ассоциации, назначении
ликвидатора или ликвидационной комиссии;
11.3.15. принятие решения о реорганизации.
11.4. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на нем членов Ассоциации, за исключением решения
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов
Ассоциации. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания
членов Ассоциации принимаются квалифицированным большинством голосов - не менее
двух третей голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании членов
Ассоциации.
Общее собрание членов Ассоциации ведет Председатель Общего собрания членов
Ассоциации, протокол ведется Секретарем Общего собрания членов Ассоциации.
Председатель и Секретарь Общего собрания членов Ассоциации избираются на Общем
собрании членов Ассоциации.
Решения Общего собрания членов Ассоциации оформляются протоколом, который
должен соответствовать требованиям действующего законодательства.
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11.5. Для практического текущего руководства деятельностью Ассоциации избирается
постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет
Ассоциации.
11.6. Совет Ассоциации избирается открытым голосованием Общим собранием членов
Ассоциации в составе 7 (семь) человек, из которых не менее 2 (два) являются
независимыми членами. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны
трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами.
Члены Совета Ассоциации избираются сроком на 5 (пять) лет и могут
переизбираться неограниченное число раз.
По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия одного или
нескольких членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно.
11.7. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.
11.8. К компетенции Совета Ассоциации относятся:
11.8.1. созыв общего собрания членов Ассоциации;
11.8.2. формирование повестки дня общего собрания членов Ассоциации;
11.8.3. представление общему собранию членов Ассоциации кандидата для согласования
на должность исполнительного органа – Директора Ассоциации;
11.8.4. прием в члены Ассоциации;
11.8.5. представление общему собранию членов Ассоциации рекомендаций по
исключению из членов Ассоциации;
11.8.6. утверждение структуры и штатной численности;
11.8.7. одобрение сделки с заинтересованным лицом.
11.9. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более половины членов
Совета Ассоциации.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании. При решении вопросов на
заседании Совета Ассоциации каждый член Совета Ассоциации обладает одним
голосом.
11.10. Совет Ассоциации избирает из своего состава Председателя Совета Ассоциации и его
заместителя на срок полномочий Совета. Председатель Совета избирается из
представителей членов Ассоциации.
11.11. Председатель Совета Ассоциации организует работу Совета Ассоциации, определяет
порядок проведения заседаний Совета Ассоциации, созывает заседания и ведет их,
организует ведение протокола, заключает трудовой договор с Директором Ассоциации
11.12. Директор Ассоциации является единоличным исполнительным органом Ассоциации,
назначается Общим собранием членов Ассоциации из числа лиц, кандидатуры которых
предложены Советом Ассоциации, сроком на 5 (пять) лет.
11.13. Директор
Ассоциации осуществляет текущее руководство деятельностью
Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации,
принятыми в пределах их компетенции, а также заключенным с ним трудовым
договором.
Директор Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Совету
Ассоциации.
11.14. К компетенции Директора Ассоциации относятся любые вопросы хозяйственной и
иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции других органов
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управления Ассоциации:
11.14.1. без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет её во всех
учреждениях,
организациях,
предприятиях,
органах
исполнительной
и
законодательной власти, во всех организациях, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом;
11.14.2. утверждает штатное расписание;
11.14.3. принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Ассоциации;
11.14.4. распоряжается, в пределах утвержденной Общим собранием членов
Ассоциации сметы, средствами Ассоциации, заключает договоры, осуществляет
другие юридические действия от имени Ассоциации, приобретает имущество и
управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
11.14.5. решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности
Ассоциации;
11.14.6. организует работу по материально-техническому оснащению Ассоциации;
11.14.7. организует бухгалтерский учет и отчетность Ассоциации;
11.14.8. принимает на работу и увольняет персонал Ассоциации, утверждает их
должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием;
11.14.9. принимает локальные акты Ассоциации по вопросам трудовых отношений;
11.14.10. ведет учет членов Ассоциации;
11.14.11. несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств
и имущества Ассоциации в соответствии с её уставными целями.
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
12.1. Общее собрание является высшим органом управления Ассоциации, полномочным
рассматривать все вопросы деятельности Ассоциации. К исключительной компетенции
Общего собрания членов Ассоциации относится решение следующих вопросов:
12.1.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
12.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования имущества Ассоциации;
12.1.3. избрание Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий или
досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
12.1.4. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов
Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по
обязательствам Ассоциации;
12.1.5. утверждение ежегодных отчетов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации о
результатах деятельности Ассоциации в соответствии с их компетенцией;
12.1.6. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств
Ассоциации, об утверждении положений о филиалах и представительствах
Ассоциации;
12.1.7. принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в
статусе саморегулируемой организации
12.1.8. принятие решения о добровольной ликвидации Ассоциации, назначении
ликвидатора или ликвидационной комиссии;
12.1.9. принятие решения о реорганизации.
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12.2. Ассоциация обязана не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев
после окончания финансового года проводить годовое (очередное) Общее собрание
членов Ассоциации.
Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может созываться в промежутках
между очередными Общими собраниями членов Ассоциации в порядке, установленном
Уставом.
12.3. Общее собрание членов Ассоциации может проводиться в очной форме путем
личного присутствия представителей членов Ассоциации или путем проведения
заочного голосования (опросным путем).
Повестка дня общего собрания, проводимого путем заочного голосования, не может
включать вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания.
12.4. Обязанность по созыву годового (очередного) и внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации осуществляет Совет Ассоциации.
Общее собрание, проводимое в очной форме, должно быть проведено не ранее, чем
через тридцать и не позднее чем через сорок пять дней, а проводимое в заочной форме
не позднее, чем через тридцать дней со дня принятия решения Советом Ассоциации о
проведении Общего собрания.
12.5. Не позднее, чем через два дня после принятия Советом Ассоциации решения о созыве
очередного Общего собрания, Директор Ассоциации размещает информацию о созыве
очередного Общего собрания на сайте Ассоциации и направляет членам Ассоциации
уведомления о форме, дате и месте проведения Общего собрания.
Уведомления направляются члену Ассоциации
почтовым отправлением или
электронной почтой. К уведомлению прилагаются предварительная повестка дня и
порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания.
Каждый член Ассоциации вправе вносить предложения о включении дополнительных
вопросов в повестку дня общего собрания. Предложения о включении вопросов в
повестку дня направляются в Совет Ассоциации в письменном виде, способом,
обеспечивающем подтверждение получения отправления не позднее, чем за 20 дней до
даты проведения общего собрания, проводимого в очной форме и за 15 дней – в заочной
форме.
12.6. Предварительная повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации
формируется Советом Ассоциации.
В предварительную повестку дня включаются вопросы и кандидатуры претендентов на
выборные должности, внесенные Директором Ассоциации или членами Совета
Ассоциации или группой членов Ассоциации, составляющих не менее чем одной
десятой от числа всех членов Ассоциации.
Указанные вопросы должны быть внесены в Совет Ассоциации не позднее, чем за 20
(двадцать) дней до даты проведения очередного Общего собрания.
12.7. Совет Ассоциации не вправе изменить формулировку дополнительных вопросов,
подлежащих включению в повестку дня очередного Общего собрания.
Совет Ассоциации вправе отказать во включении в повестку дня очередного Общего
собрания предложенные дополнительные вопросы в случае, если срок внесения этих
вопросов в Совет Ассоциации не соблюден либо дополнительные вопросы не
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации или нормативным
актам Банка России или Устава Ассоциации.
12.8. Окончательная повестка дня Общего собрания формируется Советом Ассоциации
после принятия решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего
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собрания и доводится до членов Ассоциации путем рассылки сообщений по электронной
почте и публикации на сайте Ассоциации за пятнадцать дней до даты проведения
очередного Общего собрания.
12.9. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано по
инициативе Совета Ассоциации, по инициативе Директора Ассоциации или по
инициативе группы членов Ассоциации, составляющей не менее чем одной трети от
общего числа членов Ассоциации.
12.10. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации формулируется
инициаторами созыва Общего собрания, установленных п. 12.9 настоящего Устава и,
если Совет Ассоциации не является инициатором, представляется в Совет Ассоциации
вместе с обоснованием необходимости проведения внеочередного Общего собрания
способом, обеспечивающим подтверждение получения отправления.
Совет Ассоциации вправе включить в повестку дня внеочередного Общего собрания не
более двух дополнительных вопросов без согласия инициаторов проведения
внеочередного общего собрания в случае, если Совет Ассоциации не является
инициатором.
12.11. Совет Ассоциации в течение семи дней со дня получения требования о созыве
Общего собрания обязан принять решение о созыве и форме проведения Общего
собрания или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания.
Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято
только в случае, если ни один из вопросов повестки дня общего собрания не
соответствует требованиям федеральных законов или нормативным актам Банка России,
либо не соблюдены установленные Уставом требования к проведению внеочередного
общего собрания.
Совет Ассоциации обязан в семидневный срок со дня принятия решения об отказе в
проведении внеочередного Общего собрания уведомить инициаторов созыва Общего
собрания с предоставлением обоснования отказа в проведении Общего собрания.
12.12. Если внеочередное собрание проводится в очной форме, Директор Ассоциации
уведомляет членов Ассоциации в сроки и порядке, установленном в пункте 12.5
настоящего Устава.
Если внеочередное собрание проводится в заочной форме, то каждому члену
Ассоциации направляется почтовым отправлением или посредством электронной почты
бюллетень для голосования. Бюллетень для голосования должен содержать:
1) дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
2) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
3) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование,
выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену Ассоциации, не
позднее, чем за пятнадцать дней до указанного в нем срока окончания приема
заполненных бюллетеней.
Заполненный бюллетень направляется в адрес Ассоциации почтовым отправлением
или электронным сообщением, подписанным в установленном порядке электронной
подписью в срок, установленный в бюллетене.
12.13. Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения, отнесенные к
его компетенции, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации.
Решения общего собрания принимаются большинством голосов от числа голосов
членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании, или в случае проведения его
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путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов
Ассоциации.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания,
принимаются на Общем собрании членов Ассоциации большинством в две трети
голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на общем
собрании.
12.14. На Общем собрании членов Ассоциации, проводимом в очной форме,
председательствует Председатель Совета Ассоциации, если иное не установлено Общим
собранием членов Ассоциации.
До рассмотрения вопросов повестки дня избирается секретарь собрания, на которого
возлагается обязанности вести протокол собрания, и счетная комиссия. В состав счетной
комиссии не может входить член Совета Ассоциации или Директор Ассоциации.
По каждому вопросу повестки дня принимается самостоятельное решение, если иное
не установлено единогласно участниками Общего собрания.
О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме, который
подписывается председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего
собрания. В протоколе о результатах голосования должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения собрания;
2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и
потребовавших внести запись об этом в протокол.
12.15. Решения, принятые Общим собранием в форме заочного голосования
протоколируются в срок не позднее, чем три рабочих дня с даты, до которой
принимались заполненные бюллетени.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
членов гражданско-правового сообщества;
2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, подписавших протокол.
Протокол, включающий отчет об итогах голосования по каждому вопросу повестки
дня размещается на сайте Ассоциации и доводится до всех членов Ассоциации не
позднее пяти дней после его составления посредством почтового отправления или
электронной почтой.
13. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕНИЯ
АССОЦИАЦИЕЙ
СТАТУСА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
13.1. Постоянно
действующим
коллегиальным
органом
управления
Ассоциации
является Совет Ассоциации.
13.2. К компетенции Совета Ассоциации относятся:
13.2.1. созыв общего собрания членов Ассоциации;
13.2.2. формирование повестки дня общего собрания членов Ассоциации;
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13.2.3. определение вопросов повестки дня общего собрания, которые могут быть
рассмотрены путем проведения заочного голосования;
13.2.4. назначение на должность Директора Ассоциации;
13.2.5. принятие решения о приеме в члены и об исключении из членов Ассоциации по
основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;
13.2.6. утверждение внутренней структуры работников Ассоциации;
13.2.7. одобрение сделки с заинтересованным лицом.
13.2.8. утверждение сметы, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
13.2.9. установление размера и порядка уплаты вступительного взноса и членских
взносов;
13.2.10. принятие решения об участии и о прекращении участия Ассоциации в
некоммерческих организациях;
13.2.11. утверждение мер, применяемых в отношении членов Ассоциации;
13.2.12. принятие решений о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и
об утверждении внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований
применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений;
13.2.13. утверждение
персонального
состава
специализированных
органов
(Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации), утверждение Положения
о специализированных органах Ассоциации, и правил осуществления ими
деятельности;
13.2.14. определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Ассоциации;
13.2.15. принятие решений о проведении проверок деятельности Директора
Ассоциации.
13.3. Совет Ассоциации избирается открытым голосованием Общим собранием членов
Ассоциации в составе 7 (семь) человек, из которых не менее 2 (два) являются
независимыми членами.
Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с Ассоциацией или ее членами. Независимые члены должны составлять не
менее одной пятой членов Совета Ассоциации.
Члены Совета Ассоциации избираются сроком на 5 (пять) лет и могут
переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания членов
Ассоциации полномочия одного или нескольких членов Совета Ассоциации могут быть
прекращены досрочно.
13.4. Совет Ассоциации избирает из своего состава Председателя Совета Ассоциации и его
заместителя на срок полномочий Совета. Председатель Совета избирается из
представителей членов Ассоциации.
13.5. Председатель Совета Ассоциации организует работу Совета Ассоциации, определяет
порядок проведения заседаний Совета Ассоциации, созывает заседания и ведет их,
организует ведение протокола, заключает трудовой договор с Директором Ассоциации.
13.6. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться в форме совместного присутствия
его членов (очная форма голосования) или заочной форме голосования (с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
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Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем принимают участие более
половины членов Совета Ассоциации. Каждый член Совета Ассоциации имеет один
голос.
Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов
Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании. Передача права голоса членом
Совета Ассоциации иному лицу, в том числе другому члену Совета Ассоциации, не
допускается.
13.7. Член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о
конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение
вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним
решений.
14. ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ, ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
14.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор Ассоциации.
14.2. Директор назначается Советом Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.
Кандидатура Директора должна быть согласована с Банком России в порядке,
установленном нормативным актом Банка России.
Директор должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к
деловой репутации, установленных Федеральными законами для руководителей
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.
14.3. Директор
Ассоциации осуществляет
текущее
руководство
деятельностью
Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации,
принятыми в пределах их компетенции, а также заключенным с ним трудовым
договором. Директор Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и
Совету Ассоциации.
14.4. К компетенции Директора Ассоциации относятся любые вопросы хозяйственной и иной
деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции других органов управления
Ассоциации. Директор Ассоциации:
14.4.1. без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет её во всех
учреждениях,
организациях,
предприятиях,
органах
исполнительной
и
законодательной власти, во всех организациях, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом;
14.4.2. утверждает штатное расписание;
14.4.3. принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Ассоциации;
14.4.4. распоряжается, в пределах утвержденной Общим собранием членов Ассоциации
сметы, средствами Ассоциации, заключает договоры, осуществляет другие
юридические действия от имени Ассоциации, приобретает имущество и управляет им,
открывает и закрывает счета в банках;
14.4.5. решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации;
14.4.6. организует работу по материально-техническому оснащению Ассоциации;
14.4.7. организует бухгалтерский учет и отчетность Ассоциации;
14.4.8. принимает на работу и увольняет персонал Ассоциации, утверждает их
должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием;
14.4.9. принимает локальные акты Ассоциации по вопросам трудовых отношений;
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14.4.10. организует ведение реестра членов Ассоциации;
14.4.11. несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств
и имущества Ассоциации в соответствии с её уставными целями.
14.5. Полномочия, порядок работы и иные вопросы деятельности Директора Ассоциации
регламентируются Уставом и трудовым договором.
14.6. Директор Ассоциации не вправе:
14.6.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым
являются члены или ассоциированные члены Ассоциации, их дочерние и зависимые
общества;
14.6.2. заключать с членами или ассоциированными членами Ассоциации, их дочерними
и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные
договоры, соглашения о поручительстве;
14.6.3. учреждать финансовые организации, являться участником (членом) таких
финансовых организаций.
14.6.4. являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и
зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных
организаций;
14.6.5. занимать должность руководителя в иных саморегулируемых организациях.
15. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
15.1. Специализированные органы Ассоциации: Контрольный комитет и Дисциплинарный
комитет - создаются Советом Ассоциации, который утверждает персональный состав
специализированных органов.
Специализированные органы исполняют свои полномочия с момента получения
Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.
15.2. Контрольный комитет Ассоциации осуществляет контроль над соблюдением членами
Ассоциации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере
финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
15.3. Дисциплинарный комитет Ассоциации рассматривает дела о применении мер
воздействия в отношении членов Ассоциации за несоблюдение
требований,
установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и
принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, требований
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов
Ассоциации.
15.4. Ассоциации вправе применять в отношении своих членов следующие меры
воздействия:
15.4.1. предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в
установленные сроки;
15.4.2. вынесение предупреждения в письменной форме;
15.4.3. наложение штрафа в размере, установленном внутренними документами
Ассоциации;
15.4.4. исключение из членов Ассоциации.
15.5. Каждый из специализированных органов осуществляет свою деятельность
самостоятельно, на основании соответствующего положения, утвержденного Советом
Ассоциации.
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15.6. Членами Контрольного комитета не могут быть должностные лица и иные работники
члена Ассоциации.
16. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
16.1. Ассоциация может иметь в собственности любое движимое и недвижимое имущество
в соответствии с условиями его оборота, установленными законодательством
Российской Федерации.
16.2. До получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и
иных формах являются:
16.2.1. членские взносы и единовременные поступления от членов Ассоциации;
16.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
16.2.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
16.2.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
16.2.5. доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
16.2.6. другие, не запрещенные законом, поступления.
16.3. Источниками формирования имущества Ассоциации после получения Ассоциацией
статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка являются:
16.3.1. вступительные и членские взносы членов Ассоциации;
16.3.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
16.3.3. доходы от
оказания
услуг
по предоставлению
информации или
информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на
платной основе;
16.3.4. доходы, полученные от размещения денежных средств;
16.3.5. другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
16.4. Размер и порядок внесения вступительных и членских взносов определяются
внутренним стандартом Ассоциации.
16.5. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами
Ассоциации.
16.6. Вступительный взнос и членские взносы, уплаченные членом в связи с его членством
в Ассоциации, не подлежат возврату при прекращении членства в Ассоциации.
17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
17.1. Ассоциация может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Реорганизация Ассоциации может быть
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения и выделения.
17.2. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций).
При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к нему другой организации,
Ассоциация считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной
организации.
17.3. При реорганизации Ассоциации к вновь возникшей организации (организациям)
переходят права и обязанности реорганизованной Ассоциации в соответствии с
передаточным актом.
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17.4. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
17.5. Общее собрание членов Ассоциации или орган, принявший решение о ликвидации
Ассоциации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Ассоциации.
17.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Ассоциации.
17.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные
о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации,
журнале «Вестник государственной регистрации» сведения подлежащие опубликованию в
соответствии с законодательством Российской Федераций о государственной регистрации,
а также сведения порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о
ликвидации Ассоциации.
17.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Ассоциации.
17.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества Ассоциации, перечне предъявленных кредиторами
требований, а также о результатах их рассмотрения.
17.10. Если имеющиеся денежные средства недостаточны для удовлетворения требований
кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Ассоциации с
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
17.11. Выплата денежных сумм кредиторам производится ликвидационной комиссией в
порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его
утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты
которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного
ликвидационного баланса.
17.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается членами Ассоциации или органом,
принявшим решение о ликвидации Ассоциации.
17.13. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, для
достижения которых была создана Ассоциации и (или) на благотворительные цели. В
случае если использование имущества Ассоциации в соответствии с ее уставом не
представляется возможным, оно обращается в доход государства.
18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
18.1. Ассоциация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

18.2. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.
18.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации подлежит обязательному
аудиту.
18.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность вместе с аудиторским
заключением по ней в течение тридцати дней после дня их утверждения общим
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собранием членов Ассоциации подлежат опубликованию на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
19. ДОКУМЕНТЫ АССОЦИАЦИИ
19.1. Ассоциация обязана хранить следующие документы:
19.1.1. настоящий Устав, а также внесенные в него и зарегистрированные в
установленном порядке изменения и дополнения;
19.1.2. решение о создании Ассоциации;
19.1.3. свидетельство о государственной регистрации Ассоциации;
19.1.4. документы, подтверждающие права Ассоциации
на
имущество, находящееся
на ее балансе;
19.1.5. протоколы Общих собраний членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации,
приказы Директора Ассоциации;
19.1.6. материалы и протоколы заседаний специализированных органов;
19.1.7. реестр членов Ассоциации;
19.1.8. заключения аудитора Ассоциации;
19.1.9. документы финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с нормативными
актами;
19.1.10. внутренние положения и стандарты Ассоциации;
19.1.11. реестр членов Ассоциации;
19.1.12. иные внутренние нормативные документы Ассоциации, документы,
предусмотренные
законодательством
и
решениями органов управления
Ассоциации.
19.2. Указанные документы Ассоциации хранит по месту нахождения Единоличного
исполнительного органа.
19.3. При реорганизации Ассоциации все документы передаются в соответствии с
передаточным актом.
19.4. При ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения передаются в
установленном порядке на государственное хранение.
20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
20.1.
Изменения, внесенные в настоящий Устав, утверждаются Общим собранием членов
Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20.2.
Изменения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке.
20.3.
Изменения в настоящий Устав приобретают юридическую силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.
21.2.
Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом,
разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
21.
21.1.
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